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Прочие аксессуары
Фальшпанели серии ФП
Предназначены для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих, препятствуют механическому
воздействию на кабельные каналы и проникновению пыли в телекоммуникационные шкафы.
Фальшпанели изготавливаются из металла. Покрыты порошково-полимерным составом серого или черного цвета.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

Код производителя

Наименование изделия

Артикул

74115101000

Фальшпанель в шкаф 19"
1U

ФП-1

Заказ

30412129101

Перф. фальшпанель
в шкаф 19" 1U

ФП-1.4

74532229200

Фальшпанель в шкаф 19"
1U, цвет черный

ФП-1-9005

30412129100

Перф. фальшпанель
ФП-1.4в шкаф 19" 1U, цвет черный 9005

74115101001

Фальшпанель в шкаф 19"
2U

ФП-2

30412129201

Перф. фальшпанель
в шкаф 19" 2U

74532229201

Фальшпанель в шкаф 19"
2U, цвет черный

ФП-2-9005

30412129200

Перф. фальшпанель
ФП-2.4в шкаф 19" 2U, цвет черный 9005

30412122106

Фальшпанель в шкаф 19"
3U

ФП-3

30412129301

Перф. фальшпанель
в шкаф 19" 3U

74532229203

Фальшпанель в шкаф 19"
3U, цвет черный

ФП-3-9005

30412129300

Перф. фальшпанель
ФП-3.4в шкаф 19" 3U, цвет черный 9005

74115101002

Фальшпанель в шкаф 19"
4U

ФП-4

30412129401

Перф. фальшпанель
в шкаф 19" 4U

74532229202

Фальшпанель в шкаф 19"
4U, цвет черный

ФП-4-9005

30412129400

Перф. фальшпанель
ФП-4.4в шкаф 19" 4U, цвет черный 9005

30412122108

Фальшпанель в шкаф 19"
5U

ФП-5

30412129501

Перф. фальшпанель
в шкаф 19" 5U

74532229204

Фальшпанель в шкаф 19"
5U, цвет черный

ФП-5-9005

30412129500

Перф. фальшпанель
ФП-5.4в шкаф 19" 5U, цвет черный 9005

ФП-2.4

ФП-3.4

ФП-4.4

ФП-5.4

Задняя стенка к шкафу ШРН,
ШРН-Э и ШРН-М

Комплект крепления кроссовой
стойки к стене

Комплекты боковых стенок
к серверной стойке

Стенки унифицированы для основных
серий настенных шкафов (ШРН, ШРН-Э,
ШРН-М). Задняя стенка имеет четыре
точки фиксации. Цвет – RAL 7035 светлосерый, RAL 9005 черный. Поставляются в
индивидуальной упаковке.

Используется с кроссовой телекоммуникационной стойкой и универсальной однорамной стойкой для дополнительной
фиксации стойки к стене. Регулируется по
глубине от 275 до 425 мм. Фиксируется к
внутренней части вертикальных направляющих. Поставляется комплектом – 2 шт,
в индивидуальной упаковке.

Боковые стенки используются в серверных телекоммуникационных стойках,
удобно и быстро устанавливаются, надежно фиксируются пластиковыми защелками. Имеют порошково-полимерное
покрытие серого или черного цвета. Поставляются комплектом – 2 шт, в индивидуальной упаковке.

Информация для заказа
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Заказ

Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30561121100

Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6U в комплекте с крепежом

А-ШРН-6

30561121101

Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с крепежом

А-ШРН-9

30561121102

Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U в комплекте с крепежом

А-ШРН-12

30561121103

Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в комплекте с крепежом

А-ШРН-15

30561121104

Стенка задняя к шкафу ШРН-Э 18U в комплекте с крепежом

А-ШРН-18

Заказ

Аксессуары к шкафам и стойкам

Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30561120800

Комплект боковых обшивок (стенки) к серверной стойке 33U глубиной 750 мм

АА-СТК-С-33-750

30561120801

Комплект боковых обшивок (стенки) к серверной стойке 42U глубиной 750 мм

АА-СТК-С-42-750

30561120400

Комплект соединительный (крепление) кроссовой стойки к стене

КС-СТК-К

Заказ

Панель телефонная 19’’
Панель предназначена для размещения 18 плинтов типа Krone. Корпус выполнен из
металла, высота – 3U, имеет систему заземления и перфорацию для крепления кабеля стяжками. Панель выполнена в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ
28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). Совместима со всеми линейками 19”
оборудования. Поставляется с крепежом, в индивидуальной упаковке, плинты Krone в
комплект поставки не входят.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30141222700

Панель телефонная 19", 180 пар (до 18 плинтов LSA-PLUS)

ПТ-18

Заказ

Панель 19’’ с DIN-рейкой серии КП-АВ
Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены
четыре кабельных ввода 200х15 мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм – 22 шт). Панель совместима со всеми линейками 19” оборудования. Поставляется в индивидуальной упаковке. Цвет – RAL 7035 светло-серый.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

40409001000

Панель 19" с DIN-рейкой серии КП

КП-АВ

Заказ

Панели заземления
Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса, телекоммуникационные шкафы и стойки для заземления установленного оборудования.
Нагрузочная способность 200А.
Представляет собой медную шину сечением 5х15 мм, соединенную с монтажными
кронштейнами диэлектрическими держателями.
ПЗ 19/500.200А имеет 20 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.
ПЗ 1000.200А имеет 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.

Комплекты заземления
Используются для заземления установленного оборудования к
корпусу шкафа/стойки, а также для организации общего контура
заземления. Включают набор проводов и фиксирующих гаек.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30517720600

Панель заземления горизонтальная / вертикальная 500 мм / 200А 19"

ПЗ-19-500.200А

30517720700

Панель заземления вертикальная 1000 мм / 200А

ПЗ-1000.200А

45487420100

Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный

ПЗ-ШРН

45487420500

Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный

ПЗ-ШТК-М

30561120700

Комплект проводов заземления для стоек, универсальный

ПЗ-СТК
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Монтажные и соединительные комплекты

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

14050900100

Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт

КМ-1

14050900200

Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт

КМ-2-50

14050900201

Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 25 шт

КМ-2-25

30561120600

Комплект соединительный серверных и кроссовых стоек

КС-СТК

60609002000

Комплект соединительный напольных шкафов ШТК-М

КС-ШТК-М

Заказ

Комплект роликов для ШТК-М
Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются в основание шкафа при сборке. Нагрузочная способность
на один ролик не более 40 кг.

Комплект роликов для ШТК-С
Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются в основание шкафа при сборке. Нагрузочная способность
на один ролик не более 40 кг.

Комплект грузоподъемных роликов
для ШТК-М, ШТК-С
Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию с нагрузкой не более 600 кг. Устанавливаются в основание шкафа при сборке. Нагрузочная способность на один ролик не более 150 кг.

Комплект роликов для открытых стоек СТК-50
Ролики предназначены для передвижения стойки по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются на опоры стойки при сборке. В комплект поставки входят
4 ролика, два ролика имеют фиксаторы. Нагрузочная способность на один ролик не более 50 кг.

Информация для заказа
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Код производителя

Наименование изделия

Артикул

46082337500

Комплект роликов 3"*1" для стоек СТК, 4 шт, с тормозом 2 шт

СТК-50

46082337300

Комплект роликов 2"*1" для шкафов ШТК-М, 4 шт

ШТК-М-40

46082337400

Комплект грузоподъемных роликов 3"*2" для шкафов ШТК-М, 4 шт

ШТК-М-150

46082337800

Комплект роликов 2"*1" для шкафов ШТК-С, 4 шт

ШТК-С-40

46082337900

Комплект грузоподъемных роликов 3”*2” для шкафов ШТК-С, 4 шт

ШТК-С-150

Заказ

Аксессуары к шкафам и стойкам

Панель осветительная серии ПО-В
Предназначена для освещения фронтальной части оборудования
в телекоммуникационных шкафах и стойках. Панель выдвижная,
имеет выключатель и разъем С14 для соединения с сетью питания. Провод питания в комплект поставки не входит. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30412123500

Панель освещения выдвижная 1U

ПО-В

Заказ

Панель осветительная серии ПО
Предназначена для освещения оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Имеет выключатель и кабель питания. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом
крепежа.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

30412123800

Панель освещения 1U

ПО

Заказ

Опоры (ножки) для шкафов

Карман для документов

Предназначены для компенсации неровностей пола при установке шкафов и стоек на неподготовленное основание. Поставляются комплектом 4 шт. Имеют резьбу М10.

Предназначен для хранения документации к установленному
оборудованию. Выполнен из пластика, крепится к внутренним
элементам телекоммуникационных и электротехнических шкафов.

Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Артикул

46082338300

Комплект ножек опорных М10, 4шт

М-10

99900000010

Карман для документов, пластиковый

Заказ

Рекламная и сувенирная продукция
Информация для заказа
Код производителя

Наименование изделия

Заказ

99900000001

Комплект плакатов 1000*700 мм по линейкам продукции ЦМО 6 шт, туба

99900000002

Мини-каталог ЦМО, формат А6, 20 стр., упак. 100 шт

99900000011

Буклет «Серверное оборудование ЦМО», формат А4, 4 стр., упак. 100 шт

99900000012

Буклет «Электротехническое оборудование ЦМО», формат А4, 3 стр., упак. 100 шт

99900000013

Буклет «Кронштейны телекоммуникационные ЦМО», формат А4, 3 стр., упак. 100 шт

99900000014

Буклет «Всепогодные шкафы ЦМО», формат А4, 3 стр., упак. 100 шт

99900000015

Буклет «Блоки силовых розеток REM», формат А4, 4 стр., упак. 100 шт

99900000016

Каталог ЦМО, формат А4, 108 стр., упак. 25 шт
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